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Шахматы полезны для многих аспектов развития ребенка – и это факт. 

Нужно ли учиться играть в шахматы для того, чтобы ваш ребенок был в 

жизни более успешным? Да, нужно – и это факт. Нужно ли учить ребенка 

играть в шахматы правильно? Да, и – это тоже факт. 

Но зачастую примерно 90% обучающихся детей, которые начинали 

осваивать игру с удовольствием, не хотят продолжать обучение. У них самые 

разные причины для отказа от игры: от плохого настроения и усталости до 

категоричного не хочу. 

И вместо того, чтобы растить шахматных гроссмейстеров, родители 

только печально вздыхают и жалуются на свое неорганизованное дитя и не 

хотят признать, что том, что ребенок не хочет играть в шахматы только их 

вина. 

Не нужно сваливать все на ребенка. Виноваты вы и точка. Вы не 

сумели заинтересовать ребенка игрой, вы не сумели его замотивировать не 

бросать шахматы, вы не сумели правильно объяснить ему правила игры. 

Родители говорят: «Как я должен заинтересовывать, если я сам играть 

не умею». Хорошо, вы не умеете играть в шахматы, но с компьютером то вы 

знакомы. Достаточно просмотреть видео урок для начинающих, возможно, 

даже совместно с ребенком и тут же опробовать на доске. 

Но на самом деле даже не это является главной ошибкой родителей. 

Родители, как люди, вышедшие из детского возраста, и подзабывшие что 

такое игра берутся за обучение шахматам очень серьезно и начинают сразу с 

изучения правил. И вот ребенок, который хочет играть в силу того, что игра 

для него ведущий вид деятельности вынужден сидеть и зубрить правила. 

Поставьте себя на его место. Почувствовали, как весь мир ополчился против 

вас и ферзь на пару со слоном, да еще и при поддержке ладьи и конницы идет 

на вас в атаку. Что весело? Или интересно? Нет, и ребенку не интересно. 

Поэтому при обучении детей шахматам главным является не умение 

правильно донести до ребенка правила игры, а умение привить ему любовь к 

шахматам. Чтобы он сам хотел ими заниматься, учиться, чтобы он сам 

просил — давай поиграем. 
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И не обязательно для обучения игре в шахматы сразу покупать дорогой 

подарочный набор шахмат и учить, как правильно их расставлять. Возможно, 

вы начтете с видео игр, где вашим сопровождающим будут знакомые или 

просто веселые персонажи, а может быть, вы посмотрите мультфильм, в 

котором наравне с анимационными героями будут в сюжете и шахматные 

фигуры. 

Просто сейчас в этой статье я хотела бы вам дать главную мысль — не 

надо сразу сажать ребенка за доску и объяснять правила игры и как ходят 

фигуры. 

Мой вам совет. Если вы хотите обучить шахматам детей, то не 

торопитесь, ознакомьтесь с видеокурсом и опираясь на знания из него, вы 

сразу же будете действовать правильно и ваш ребенок будет реально хотеть 

играть в шахматы или с шахматами. Проверено уже и не на одном ребенке. 

Иногда родители, не доверяя себе, отдают детей в руки 

профессионалов. И то же допускают ошибку. Почему – спросите вы. Да 

очень просто: вы, отдавая ребенка в шахматную секцию, должны реально 

понимать, что это новые взрослые со своими требованиями и новые дети. 

Ваш ребенок готов так резко увеличить свой круг социального общения? Да 

– тогда пробуйте, но помните, что ребенок на начальном этапе часто 

проигрывает, а в школе он БУДЕТ проигрывать, так как придет в школу и 

будет играть с игроками, которые уже давно обучаются (даже если тренер 

сказал, что группа новичков). И вы будите нужны ребенку для поддержания 

его психо-эмоционального состояния, нужно будет объяснять, что успеха 

можно добиться только через труд и через неудачи и падения, ведь шахматы 

– это вид спорта, а в спорте необходим не только талант, упорство, сила воли, 

но и поддержка близких людей. Да и потом, кто знает вашего ребенка лучше, 

чем вы сами. Поняли о чем это я? Ребенка обучать должен именно сам 

родитель и в стенах родного дома, при чем правильно, чтобы у ребенка не 

было отторжения от шахмат. 

И в заключение этой статьи у меня к вам есть последнее обращение и 

пожелание. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос интеллектуально развитым, 

умным, смышленым, способным держать удар в любой жизненной ситуации, 

не плакать и не стонать, когда во взрослой жизни ему будет туго и появятся 

какие-то проблемы, то НАУЧИТЕ ЕГО ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ. 

И научите его играть в них САМОСТОЯТЕЛЬНО. Аккуратно, может 

даже медленно, но верно. Не стоит отдавать ребенка в школу шахмат как в 

камеру хранения, с ложным мнением, — «Вот я какой хороший родитель, 

отдал ребенка на шахматы — теперь он вырастет умным». Повторю, пол года 
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- год, дайте окрепнуть ему в шахматном мастерстве дома, а потом уже ведите 

в школу. Чтобы пришел и побеждал всех, кто там занимается. Успехов вам! 


